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Представлена технология взаимодействия студентов высших учебных заведений с учащимися основ-
ной школы на основе творческого и личностно-ориентированного подхода. Анализируется понятие «пред-
профильное образование», указывается, что при применении подобной технологии для высших учебных 
заведений становится возможной проведение инновационных профориентационных кампаний, тогда как 
для учащихся основных школ – ознакомление со специальностями и специализациями, профессиями, вос-
требованными в регионе.
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Профильная дифференциация в совре-
менном развитии системы образования име-
ет актуальное значение. Разрабатываются 
новые концепции и подходы, указывающие 
на необходимость профилизации школы, на 
важность осознанного выбора учащимися 
школы профиля обучения на этапе пред-
профильной (допрофильной) подготовки. 
Отметим возрастающее количество диссер-
тационных работ, а также монографий, ста-
тей, где данная проблема находит решение. 
Так, это педагогические работы А.В. Куз-
нецова, раскрывающие профессиональ-
ное самоопределение личности в условиях 
предпрофильной подготовки в учреждении 
дополнительного образования [Кузнецов]; 
А.В. Золотаревой, обосновывающие ком-
плементарное взаимодействие учреждений 
базового и дополнительного образования 
в процессе профессионального самоопре-
деления учащихся [Золотарева]; А.А. Мура-
товой, аргументирующее профессиональ-
ное самоопределение подростка в процессе 
предпрофильной подготовки в учреждении 
дополнительного образования детей [Му-
ратова]; а также психологические иссле-
дования Е.Д. Сергеевой, представляющее 
проблему формирования субъектности под-
ростков в период предпрофильного обуче-
ния [Сергеева] и др.

Цель: презентация технологии взаимо-
действия студенческой молодежи с учащи-
мися основной школы «Выбор профиля об-
учения – осознанный шаг в будущее». 

Формирование осознанной позиции 
учащихся относительно выбора профиля 
обучения предполагает их активное само-
определение, выбор целей, построение 
взаимодействия и отношений в группо-
вой и профессиональной принадлежности. 
Внимание педагогов и психологов к про-
блеме построения системы предпрофиль-
ного обучения обуславливает научный по-
иск в разработке новых методов, методик 
и технологий, что на сегодняшний день не-
достаточно представлены. В результате мы 
видим комплекс противоречий:

– между наличием теоретико-методоло-
гических исследований проблемы предпро-
фильного обучения в основной школе и не-
достаточным обеспечением этого процесса 
на практике;

– между востребованностью конкрет-
ных методик и технологий предпрофильно-
го обучения и отсутствием организацион-
ных моделей в работе основной школы; 

– между большими ресурсными затра-
тами профориентационной работы высших 
учебных заведений и ее недейственной си-
стемой реализации в современных условиях.
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Отметим, что обычно профориента-
ционная работа преподавателей высших 
учебных заведений проводится с учащи-
мися старшей школы (10–11 классы), но 
не всегда такое взаимодействие является 
эффективным. В этом возрасте, как пока-
зывает экспериментальные данные, выбор 
специальности у большинства школьников 
уже сделан. Это доказывает и тот факт, что 
профильное самоопределение учащихся 
происходит во время обучения в основной 
школе, и конкретизируется в 8–9 классах, 
когда предстоит выбрать дальнейший про-
филь. Предпрофильное (допрофильное) 
образование понимается нами как диффе-
ренцированная система обучения, пред-
полагающая комплексное воздействие на 
учащихся основной школы относительно 
выбора дальнейшего профиля обучения. 
Данная система функционирует с учетом 
таких переменных, как образовательные по-
требности учащихся, их способности и воз-
можности, мнение родителей или лиц, их 
заменяющих, референтной группы, а также 
наличия организационно-управленческих, 
социально-педагогических и психологиче-
ских условий для выбора профиля обучения 
в школе. 

Для обеспечения комплексного воздей-
ствия на выбор учащимися профиля обуче-
ния мы предлагаем пошаговую технологию, 
основывающуюся на личностно-ориенти-
рованном и творческих подходах к систе-
ме предпрофильного обучения. Отметим, 
что обязательным условием проведения 
данной технологии является наличие до-
говоренностей между административными 
работниками высших учебных заведений 
и школ, согласованность непосредственно 
задействованных сотрудников в технологи-
ческом процессе, подготовительная работа 
со студентами.

Первый шаг. В рамках тематической 
недели «Выбор профиля обучения – осоз-
нанный шаг в будущее» студенты высших 
учебных заведений тех специальностей, ко-
торые важны для социально-экономическо-
го развития региона, проводят информаци-
онную работу по выбору профиля обучения 
для учащихся основной школы в 8–9 клас-
сах. Каждая из мини-групп студентов, пред-
ставляющая отдельный профиль (обще-
ственно-гуманитарный, филологический, 
естественно-математический, технологиче-
ский, художественно-эстетический и спор-
тивный) выступает на установочной конфе-
ренции школы, где рассказывает о выборе 
своей специальности, демонстрирует слай-
ды о профессии своего будущего, указывает 
на важность осознанного выбора своей спе-
циальности для развития региона и страны 

в целом. Также студенты должны указать на 
то, какие предметы для них в школе были 
самыми интересными – как в начальной, 
так и в основной школе. Желательно, что-
бы выступление было ярким и запомина-
ющимся, демонстрирующее активность 
и деловой подход. Творческое выступление 
каждой из групп студентов необходимо рас-
считать на 10–15 минут, что предполагает 
динамичность самой установочной конфе-
ренции, а также целостность воздействия 
на сознание учащихся относительно всех 
профилей обучения. 

Второй шаг. Психолог и социальный 
педагог школы при содействии студентов 
(например, специальности «Социальная 
педагогика», «Психология», «Социология» 
и др.) проводят для учащихся основной 
школы диагностику (мы предлагаем к ис-
пользованию пакет «Выбор профильных 
предметов», разработанный специально для 
экспресс-диагностики учащихся основной 
школы с учетом особенностей региона). 
При проведении диагностики формируются 
группы учащихся школы согласно выбран-
ным профилям обучения. Студенты, пред-
ставляющие тот или иной профиль, сам про-
цесс выбора учащимися профиля, в рамках 
тематической недели также могут сделать 
запоминающимся событием, что удастся 
посредством воздействия на чувства (под-
бор специального музыкального сопрово-
ждения, совместная разработка атрибутики 
того или иного профиля, организация фото-
сессии и др.).

Третий шаг. За каждой профильной 
группой учащихся закрепляются студенты, 
которые могут посещать с ними предметы 
по выбору, кружки, секции, занятия в Ма-
лой академии наук и др. Этот шаг также 
предполагает согласование с учителями 
и воспитателями, которые непосредственно 
проводят занятия. Отношения, завязыва-
ющиеся таким образом между студентами 
и учащимися, позволят им в дальнейшем 
определить свой выбор профильного клас-
са, наметить ориентиры в выборе будущей 
специальности. Также студенты могут под-
готовить организационное мероприятие 
с вверенной под их попечение ученической 
группой. Приведем схему-сетку такого за-
нятия.

1. Моделирование ситуаций, прибли-
женных к сфере профессии, которую пла-
нируют выбрать сами студенты после окон-
чания обучения. 

2. Предоставление студентами пози-
тивных и негативных сторон выбираемой 
профессии, обсуждение этих сторон с уча-
щимися школы. При этом учащиеся могут 
рассказать о тех проблемах, с которыми 
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сталкиваются их родители, которые уже из-
брали эту профессию.

3. Раскрытие для учащихся возможно-
стей определенных профессий для разви-
тия региона, страны (формирование пред-
ставлений «будущности» на различных 
примерах, с учетом опыта соседних стран, 
инфраструктуры и особенностей развития 
региона).

4. Формирование мини-групп учащих-
ся для работы над тематическим плакатом 
«Моя профессия для нашего региона это 
развитие, процветание, успешность, пото-
му что…».

5. Презентация тематических плакатов 
каждой группы, обсуждение результатов, 
подведение итогов.

Четвертый шаг. Проведение форума, 
в котором принимают участие учащиеся 
8–9 классов и их родители, преподавате-
ли высших учебных заведений, студенты, 
представители официальных учреждений, 
предприниматели, администрация, реги-
ональные СМИ. На форуме объявляются 
результаты тематической недели «Выбор 
профиля обучения – осознанный шаг в бу-
дущее», демонстрируются фотографии, 

лучшие плакаты, разработанные учащими-
ся. Важным элементом в данном шаге явля-
ется определение активных групп студен-
тов и учеников, подведение итогов.

Таким образом, использование данной 
технологии позволит обеспечить сознатель-
ный выбор профиля обучения учащихся, 
провести интересную профориентацион-
ную кампанию с учетом современных на-
учных данных о профилях обучения, о про-
фессиях, необходимых для регионального 
развития и др.
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